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1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательной организации- муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования», сокращенное- МКУ ДО «ЦДО» (далее- Учреждение»).  

С 1954 по 1994 г. Учреждение функционировало, как Дом пионеров и 

школьников. В 1994 году Учреждение реорганизовано в Нижнетуринское 

реальное училище (Постановление Главы администрации города Нижняя 

Тура от 07.07.1994 № 646, свидетельство о государственной регистрации от 

17.10.1994 № 323 ). 

Нижнетуринское реальное училище переименовано в МОУ 

«Нижнетуринский Центр образования» (Постановление Главы 

администрации от 10.12.1998г. № 736, свидетельство о государственной 

регистрации № 474 от 20.01.1999г.).  

МОУ «Нижнетуринский Центр образования» переименован в 

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу «Центр образования» (Постановление главы 

администрации МО Нижнетуринский район № 333 от 03.04.2003г., 

свидетельство о государственной регистрации от 08.04.2003г. № 66 

003426264.). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования» переименован в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования» (Постановление 

администрации Нижнетуринского городского округа № 1312 от 30.11.2011г., 

свидетельство о государственной регистрации от 08.12.2011г. № 66 

006913085,). 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования» переименован в 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (Постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа № 691 от 13.06.2013г., свидетельства о 

государственной регистрации от 21.06.2013г. № 66 007383021,). 



Юридический адрес Учреждения: 624221 Свердловская область, г. 

Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11. Тел./факс (34342)2-71-74 

Сегодня МКУ ДО «ЦДО» –это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, которое является неотъемлемой частью 

образовательной системы Нижнетуринского городского округа. 

Основными направлениями Учреждения являются образовательная, 

досуговая и методическая деятельность. В 2016-2017 учебном году в 

Учреждении реализовывались 15 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по 4 направленностям: художественной, 

социально-педагогической, технической и физкультурно-спортивной. 

Учреждение является муниципальным  казѐнным учреждением 

дополнительного образования. 

Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного 

образования. 

Вид образовательного учреждения – центр дополнительного 

образования детей. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Нижнетуринский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Нижнетуринского 

городского округа исполняет администрация Нижнетуринского городского 

округа в лице Управления образования администрации Нижнетуринского 

городского округа. 

Адрес Учредителя: 624221, Свердловская область, город Нижняя 

Тура, ул. 40 лет Октября, 2А. 

Учреждение создано для оказания муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19047 от 

29.09.2016г. на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования: дополнительное 

образование, подвиды: дополнительное образование детей и взрослых, срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Учреждение расположено в центре города. Вблизи расположены 3 

общеобразовательных учреждения, учащиеся которых составляют большую 

часть обучающихся Учреждения.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

Образовательная деятельность. 



- Оказание населению Нижнетуринского городского округа   

образовательных услуг, к которым относятся: организация работы детских 

объединений, кружков, секций; 

- Осуществление образовательного процесса с детьми по следующим 

направленностям:  

- Художественной (объединения «Мягкая игрушка», «Мой уютный 

дом», «Флористика», «Город мастеров», «Современный танец», «Умелые 

руки», «ИЗО»); 

- Технической (объединения «Программирование», «Мой 

компьютер», «Багги»); 

- Социально – педагогической (объединения «Дизайн одежды», 

«Волшебные ножницы»); 

- физкультурно – спортивной    ( объединение «Спортивные игры»). 

Оздоровительная деятельность. 

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (в том 

числе и психологического). 

- Организация оздоровительно – образовательных программ для детей 

в каникулярное время. 

Маркетинговая деятельность. 

- Проведение социологических исследований в целях развития 

дополнительного образования детей, оптимизации деятельности 

Учреждения. 

Культурно – досуговая деятельность и воспитательная работа. 

- Разработка, организация, проведение досуговых, массовых, 

зрелищных мероприятий: познавательно – игровых, интеллектуальных 

программ, праздников, выставок и др.  

Информирование общественности о деятельности Учреждения. 

- Взаимодействие со средствами массовой информации; 

- Сайт Учреждения.  

В 2016-2017 учебном году численность обучающихся составила 576 

человек. Основной контингент обучающихся- дети младшего школьного 

возраста (69,6%). Традиционно сохраняется тенденция преобладания 

девочек, что объясняется спецификой содержания образовательных 

программ в большей степени предназначенных для девочек. 

Вместе с тем, преобладание мальчиков наблюдается на программах 

физкультурно-спортивной, технической направленности.  

Наиболее востребованной на данный момент  остается  

художественная направленность, что объясняется наличием 



квалифицированных кадров, материально-технической базой  и повышенным 

интересом социума к различным видам художественной деятельности. 

Рост количества обучающихся, осваивающих программы технической 

направленности обусловлен интересом детей и подростков к техническому 

творчеству, появлению новых объединений- «Программирование» и «Багги».  

В Учреждении принята Программа развития на 2017-2021гг. Целью 

данной Программы является обеспечение оптимальных условий для 

удовлетворения потребностей личности, семьи, социума в современном 

качественном дополнительном образовании.  

Задачи Программы: 

- Реализация программ дополнительного образования научно-технической 

направленности;  

- Повышение эффективности, доступности и качества дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с запросами социума; 

- Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, творчества и профессионального самоопределения обучающихся; 

-Обеспечение межведомственного сотрудничества, взаимодействия, 

активизации социального партнёрства с семьёй, городскими организациями; 

- Увеличение контингента обучающихся через развитие системы поддержки 

талантливых детей; 

- Укрепление материально-технической базы. 

Программа направлена на реализацию государственной политики  

Российской Федерации в области образования.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения на 

принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, а 

также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия.  

Руководство Учреждением, в соответствии с Уставом Учреждения, 

осуществляет директор, ведущей функцией которого является координация 

деятельности и создание условий для реализации образовательного процесса. 

Заместитель директора обеспечивает оперативное управление 

образовательным процессом и реализует основные управленческие функции: 

анализ, планирование, организацию контроля, самоконтроля, коррекции и 

регулирования.  

Важным элементом системы управления является открытая 

информационная среда Учреждения, работа сайта Учреждения (http://cdo-

nt.ru/)  



Еженедельно проводятся совещания при директоре, которые  

позволяют оперативно доводить необходимую информацию до 

ответственных лиц и всего коллектива, принимать коллективные решения, 

обсуждать итоги внутреннего контроля, работы МКУ ДО «ЦДО» в целом, 

решать организационные вопросы.  

К управлению Учреждением привлекаются все участники 

образовательного процесса. В Учреждении сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: Общее собрание  Учреждения, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Совет обучающихся. 

Высшим органом самоуправления Учреждения является общее 

собрание трудового коллектива, которое объединяет всех работников ОУ, 

созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

Управляющий Совет Учреждения в 2016-2017 учебном году 

осуществлял управленческие полномочия по решению стратегических 

вопросов функционирования и развития Учреждения. На заседаниях 

Управляющего Совета обсуждались вопросы развития перспективных 

направлений работы Учреждения, финансового обеспечения и расходования 

бюджетных средств, результаты мониторинга качества предоставления 

образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования Нижнетуринского городского округа.  

Совместная работа Управляющего совета с педагогическим 

коллективом, администрацией, обучающимися и родителями по развитию 

государственно-общественного управления развитием Учреждения в 

интересах всех представителей воспитательного и образовательного процесса 

будет продолжена в новом 2017-2018 учебном году. 

Для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной и 

инновационной деятельности педагогического коллектива в МКУ ДО «ЦДО» 

сформирован коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников - Педагогический совет. На него возложено рассмотрение и 

принятие решений по наиболее значимым и ключевым вопросам 

образовательной деятельности Учреждения. Педагогический совет 

обеспечивает возможность педагогического участия в решении проблем 

образовательного учреждения, демократично задает администрации 

направления для развития всего коллектива. В отчетном периоде проведены 

заседания  Педагогического совета: 

1. «Инновационная деятельность в дополнительном  образовании»; 

2. «Профессиональный стандарт педагога в соответствии с ФГОС 

ДО»; 



3.  «Итоги проведения мониторинга качества предоставления 

образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования Нижнетуринского городского округа». Обзор 

и обсуждение аналитической справки по итогам проверки; 

4. «Педагогические  и детские проблемы. Способы решения 

проблем  при организации  работы с одаренными детьми». 

Указанные выше органы управления действуют на основании 

принятых Учреждением положений. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность в 2016 – 2017 учебном году была 

организована в соответствии с образовательной программой Учреждения, 

дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Организация образовательного процесса характеризуется 

следующими особенностями: 

- занятия в объединениях проходят в свободное от основной учебы 

время; 

- обучение производится на добровольных началах; 

-обучающимся предоставлено право сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

-допускается переход обучающихся из одного объединения в другое. 

Учебные занятия в Учреждении начинаются 1 сентября и 

заканчиваются 25 мая. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

Комплектование учебных групп производится в период с 25 августа 

по 15 сентября. 

Учебный план разработан на текущий учебный год в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Учебный план на 2016 –2017учебный план был составлен в 

соответствии с Уставом, образовательной программой и сформирован с 

учетом:  

-спроса на дополнительные образовательные услуги,  

-возможности педагогического коллектива,  



-обеспеченности программно-методической документацией;  

-в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей”. 

Учебный план МКУ ДО «ЦДО» отражает специфику учреждения 

дополнительного образования. При составлении учебного плана 

соблюдались нормы по наполняемости учебных групп, предусматривались 

разнообразные формы организации образовательного процесса.  

Учебный план сбалансирован относительно нагрузки обучающихся:  

учитывается режим образовательного процесса и то, что занятия в 

Учреждении  являются дополнительной нагрузкой к учебным занятиям детей 

в общеобразовательных учреждениях.  

Учебный план сформирован из расчѐта 36 учебных недель.  

Полное 

наименование 

образовательно

й программы 

Срок 

реализаци

и 

программы 

Возрас

т детей 

ФИО педагога Год 

обуче

ния 

Колич

ество 

групп 

Количе

ство 

часов 

Итого 

часов 

Программиро 

вание 

3 года 11-17 

лет 

Бондарева 

Наталия 

Вадимовна 

1 1 2 4 

2 1 2 

Мой 

компьютер 

3 года 9-12 

лет 

Бондарева 

Наталия 

Вадимовна 

1 4 2 20 

2 6 2 

Мягкая 

игрушка 

3 года 7-17 

лет 

Шавкунова 

Оксана 

Сергеевна 

1 3 3 24 

2 2 5 

3 1 5 

Мой уютный 

дом 

3 года 7-17 

лет 

Шавкунова 

Оксана 

Сергеевна 

1 1 3 6 

2 1 3 

Мой уютный 

дом 

3 года 8-12 

лет 

Корчемкина 

Галина 

Георгиевна 

 

1 1 5 9 

3 1 4 

Спортивные 

игры 

3 года 6-17 

лет 

Черепанов 

Юрий 

Степанович 

1 3 6 36 

2 2 6 

3 1 6 

Волшебные 

ножницы 

3 года 10-17 

лет 

Усольцева 

Людмила 

Адамовна 

1 1 3 9 

3 1 6 

Город мастеров 3 года 6-17 Огнева 1 1 3 9 



лет Татьяна 

Вячеславовна 

2 1 3 

3 1 3 

Флористика 3 года 6-17 

лет 

Филимонова 

Снежана 

Рашитовна 

1 1 6 24 

2 2 6 

3 1 6 

Флора 3 года 6-17 

лет 

Филимонова 

Снежана 

Рашитовна 

1 2 1 2 

ИЗО 1 год 6-12 

лет 

Филимонова 

Снежана 

Рашитовна 

1 2 2 4 

Дизайн одежды 3 года 10-17 

лет 

Ердякова 

Татьяна 

Васильевна 

3 1 9 9 

Умелые руки 3 года 6-17 

лет 

Ердякова 

Татьяна 

Васильевна 

1 3 2 12 

2 3 2 

Современный 

танец 

3 года 6-17 

лет 

Селиванова 

Розалия 

Тагировна 

1 2 1 18 

1 2 

2 1 6 

3 1 8 

Багги 3 года 10-17 

лет 

Бычков 

Андрей 

Михайлович 

2 1 9 9 

Итого 195 

 

В Учреждении реализуются дополнительные образовательные 

программы по четырем направленностям: 

Направленность Объединение Наименование 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы 

Срок 

реализа

ции 

програ

ммы 

Возраст 

обучающ

ихся 

Художественная 

«Флористика» «Флористика» 3 года 6-17 лет 

«Флора» 1 год 7-17 лет 

«ИЗО» «ИЗО» 1 год 6-12 лет 

«Мягкая 

игрушка» 

«Мягкая игрушка» 3 года 7-17 лет 

«Мой уютный 

дом» 

«Мой уютный дом» 3 года 7-17 лет 

«Волшебный 

лобзик» 

3 года 8-12 лет 

«Город 

мастеров» 

«Город мастеров» 3 года 6-17 лет 

«Умелые руки» «Умелые руки» 3 года 6-17 лет 



«Современные 

танцы» 

«Современные 

танцы» 

3 года 6-17 лет 

Техническая 

«Мой 

компьютер» 

«Мой компьютер» 3 года 9-12 лет 

«Программирование

» 

3 года 11-17 лет 

«Багги» «Багги» 3 года 10-17 лет 

Физкультурно-

спортивная 

«Спортивные 

игры» 

«Спортивные игры» 3 года 6-17 лет 

Социально-

педагогическая 

«Дизайн 

одежды» 

«Дизайн одежды» 3 года 10-17 лет 

«Волшебные 

ножницы» 

«Волшебные 

ножницы» 

3 года 10-17 лет 

 

Педагогами дополнительного образования разработаны 

дополнительные общеобразовательные программы, принятые на заседании 

Педагогического совета и утвержденные директором Корчемкиной Г.Г.  

Распределение дополнительных общеобразовательных программ 

по направленностям 

 

 
В мае, в связи с болезнью педагога дополнительного образования 

Селивановой Р.Т., с целью 100% освоения программы объединения 

«Современные танцы», занятия в объединении провела Усольцева Л.А. 

Учебный материал дополнительных общеобразовательных программ 

(теоретическая и практическая части)  выполнены в полном объѐме согласно 

учебно-тематическому планированию на 2016-2017учебный год в полном 

объѐме -100%у 100% педагогов дополнительного образования 

МКУ ДО «ЦДО» осуществляет свою деятельность на основе 

муниципального задания. Описание объема, условий предоставления и 

Художественная 

Техническая 

Физкультурно-спортивная 

Социально-педагогическая 



требований к качеству образовательных услуг позволяют систематизировать 

и усилить контроль за выполнением муниципального задания, своевременно 

исправлять выявленные недостатки, определять точки приложения сил, 

направленных на развитие Учреждения. 

Муниципальным заданием на 2016-2017 учебный год определено 

количество обучающихся – 588 человек. В связи с отсутствием педагога 

дополнительного образования по вокалу общее количество обучающихся в 

2016-2017 учебном году- 576 человек (98 % от муниципального задания). 

Соотношение числа обучающихся по реализуемым направленностям в 

2015-2016 и 2016-2017 учебных годах составило: 

 
Наиболее востребованной на данный момент  остается  

художественная направленность, что объясняется наличием 

квалифицированных кадров, материально-технической базой  и повышенным 

интересом социума к различным видам художественной деятельности. 

Рост количества обучающихся, осваивающих программы технической 

направленности, обусловлен интересом детей и подростков к техническому 

творчеству, появлению новых объединений- «Программирование» и «Багги».  

Результаты оценки качества образования в Учреждении определяются 

в соответствии с критериями оценки, принятыми для каждой 

дополнительной общеобразовательной программы. Важными критериями 

оценки работы педагогов дополнительного образования являются: 

- Усвоение обучающимися образовательной программы; 

- Сохранность контингента обучающихся; 

- Уровень участия в конкурсах, соревнованиях и выставках; 

- Достижения обучающихся. 
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В Учреждении действует отлаженная система мониторинга, которая 

оценивает результативность образовательного процесса по следующим 

основным показателям:  

-сохранность контингента обучающихся;  

-достижения обучающихся: анализ мотивации детей к занятиям, 

успешное освоение ими образовательной программы и соответствие целевым  

установкам;  

-личностные изменения в ребенке (рост самостоятельности, 

инициативности, ответственности, выход на креативный уровень); 

-участие детей и педагогов в смотрах, конкурсах, соревнованиях; 

-результаты воспитательной работы;  

-удовлетворенность образовательным процессом детей и родителей; 

-качество научно-методического обеспечения; 

-уровень профессионального мастерства педагогического коллектива; 

-инновационная деятельность; 

-взаимодействие с родителями в решении учебно-воспитательных 

задач;  

-эффективность социального партнѐрства и взаимодействия в едином  

городском образовательном и социокультурном пространстве; 

-состояние материально-технической базы, в том числе условия, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса.  

Ключевыми направлениями в системе работы с одаренными детьми в 

Учреждении являются: организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, проведение интенсивных занятий в 

каникулярное время общеобразовательных школ, участие в конкурсных 

мероприятиях.  

 

В 2016-2017 учебном году созданы творческие проекты 

№ Наименование проекта Объединение, 

руководитель 

объединения 

1 Изделия из кожи. Настенная композиция 

«Вальс цветов» 

«Флористика», 

Филимонова С.Р. 

2 Использование природного материала в 

оформлении интерьера. Картина из семян 

«Цветочная композиция» 

«Флористика», 

Филимонова С.Р. 

3 Коса- девичья краса «Волшебные ножницы», 

Усольцева Л.А. 

4 Программирование на платформе Arduino «Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

5 Тематические сайты «Мой компьютер», 



Бондарева Н.В. 

6 Мультфильмы «Здоровый образ жизни» на 

Power Point 

«Мой компьютер», 

Бондарева Н.В. 

7 Использование соленого теста в 

оформлении панно 

«Город мастеров», 

Огнева Т.В. 

8 Куклы Тильды: история и современность «Мягкая игрушка», 

Шавкунова О.С. 
 

С целью стимулирования детского творчества в Учреждении 

проводятся выставки работ, выполненных обучающимися МКУ ДО «ЦДО». 

Так, в 2016-2017 учебном году оформлены выставки: 

 

№ Название выставки Количество работ 

1 Осенний калейдоскоп 86 

2 Нет моей мамы лучше на свете 92 

3 Новогодний сувенир 127 

4 Подарок Защитникам Отечества 56 

5 Женский день-8 Марта 137 

6 Деревянные лошадки  22 

7 Итоговая выставка 116 
 

В учебной деятельности осуществляется взаимодействие с 

образовательными учреждениями Нижнетуринского городского округа с 

целью реализации ФГОС второго поколения. В 2016-2017 учебном году по 

программам внеурочной деятельности обучающиеся из МБОУ «СОШ № 2» 

посещали объединения «ИЗО», «Флористика», «Город мастеров», «Умелые 

руки», «Мягкая игрушка», обучающиеся из МАОУ «Нижнетуринская 

гимназия» посещали объединение «Мой компьютер». 

Учебным планом Учреждения предусмотрен ряд образовательных 

программ, нацеленных на предпрофессиональное ориентирование. Так, 

образовательная программа «Дизайн одежды» формирует у обучающихся 

первоначальные  конструкторские навыки, знакомит с профессиями 

модельера, конструктора, швеи, что в дальнейшем отражается на 

профессиональном выборе многих обучающихся. Образовательная 

программа «Волшебные ножницы» знакомит обучающихся с профессиями 

«Парикмахер», «Модельер прически», «Стилист», «Маникюрист». 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учреждение работает в режиме полного дня, занятия организованы по 

6-дневной учебной неделе. Занятия начинаются в 9 часов утра. 



Продолжительность занятий составляет 40 минут, продолжительность 

перемен - 10 минут. Занятия объединений проходят в специально 

оборудованных учебных кабинетах. Образование в объединениях 

Учреждения осуществляется на бесплатной и общедоступной основе, с 

широким охватом детей различных возрастов. 

В 2016-2017 учебном году в Учреждении работали 10 педагогов 

дополнительного образования  

Качественный состав педагогических кадров Учреждения  за последние 

три года показан в таблице. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшая кв. категория 1 1 4 

Первая кв. категория 8 10 6 

Соответствие занимаемой должности 2 1 - 

Высшее образование 5 7 6 

Среднее профессиональное 

образование 

4 3 2 

Начальное профессиональное 

образование 

2 2 2 

 

 
 

Стаж работы педагогов дополнительного 
образования 

до 5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

более 20 лет 



 
 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов осуществлялось через профессиональную переподготовку, 

обучение на семинарах, посещение и проведение мастер-классов и открытых 

занятий, на курсах повышения квалификации.  Педагоги используют 

полученные знания как непосредственно при проведении занятий и 

мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства,  а также в методической работе.  

Анализ  повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих  

работников  проводится  ежегодно  и,  с  учетом  аналитических  данных, 

составляется  перспективный план повышения квалификации на 5 лет, что 

позволяет индивидуализировать процесс развития педагогического 

потенциала работников. 

 

Профессиональное развитие кадрового ресурса 

Повышение квалификации педагогических работников в 2016-2017 

учебном году 

 

ФИО педагога Программа Место прохождения Количес

тво 

часов 

Корчемкина Г.Г. Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников 

Нижнетагильский филиал 

ДПО СО "ИРО» 

24 

Филимонова С.Р. Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

Нижнетагильский филиал 

ДПО СО "ИРО» 

24 

Возрастной состав педагогов 
дополнительного образования 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

более 60 лет 



педагогических работников 

Огнева Т.В. Педагогика дополнительного 

образования 

 

АНА ДПО 

«Образовательный центр 

Каменный город» 

520 

Ердякова Т.В. Педагогика дополнительного 

образования 

АНА ДПО 

«Образовательный центр 

Каменный город» 

520 

Шавкунова О.С. Педагогика дополнительного 

образования 

АНА ДПО 

«Образовательный центр 

Каменный город» 

520 

Бондарева Н.В. Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи 

НИЯУ "МИФИ" г.Лесной 

 

16 

Филимонова С.Р. Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи 

НИЯУ "МИФИ" г.Лесной 

 

16 

Черепанов Ю.С. Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи 

НИЯУ "МИФИ" г.Лесной 

 

16 

 

Аттестация педагогических кадров является мощным стимулом 

повышения их квалификации. В процессе подготовки к аттестации педагог 

обобщает свой опыт и проводит анализ своей педагогической деятельности, 

чтобы достойно представить себя на аттестации.  

Педагогические работники МКУ ДО «ЦДО», аттестованные в 2016-

2017 учебном году 

№ ФИО педагога Наличие 

категории  

Дата 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

1 Корчемкина Г.Г. первая 12.01.2017 высшая 

2 Огнева Т.В. первая 12.01.2017 высшая 

3 Селиванова Р.Т. первая 12.01.2017 высшая 

4 Бычков А.М. нет 12.01.2017 первая 

 

Методическая работа МКУ ДО «ЦДО», как составная часть единой  

системы непрерывного образования педагогических кадров, основывается на 

внедрении передового опыта, анализа затруднений педагогов и направлена 

на повышение педагогического мастерства педагога дополнительного 

образования. 

Направления методической 

деятельности 

Мероприятия 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

- Участие в заседаниях 

муниципального методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования 

- Самообразование» 

-Проведение и участие в мастер-



классах для педагогов 

дополнительного образования 

(«Изготовление броши из кожи», 

«Декупаж», «Изготовление куклы 

«Масленицы», «Изготовление 

гвоздики из фоамирана») 

Программно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

- Участие в семинарах («Содержание 

работы методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования», ИРО.  Приняли 

участие Бондарева Н.В., Огнева Т.В., 

Филимонова с.Р.) 

-Разработка и совершенствование 

дополнительных 

общеобразовательных программ. В 

сентябре 2016 года. Бондарева Н.В., 

Огнева Т.В., Филимонова С.Р., 

Селиванова Р.Т. приняли участие в 

Областном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направлениям дополнительного 

образования детей, проводимом ИРО. 

Получены сертификаты участников 

конкурса.) 

- Мониторинг образовательного  

процесса и развития личности 

ребенка. 

Изучение, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта 

-Открытые занятия (Селиванова Р.Т., 

руководитель объединения 

«Современный танец» подготовила и 

провела открытые занятия «По 

следам бременских музыкантов», 

«Новогодние хлопушки», «Маши и 

медведь»).  

- Конкурсы профессионального 

мастерства.  

Осуществление инновационной  

деятельности  

- Внедрение, использование новых 

методов, методик, средств, 

технологий в образовательном 



процессе. 

- Разработка авторских методик, 

технологий, проектов, методической 

продукции. 

- Проведение учебных занятий в 

инновационных формах. 

В 2016 году проведена независимая оценка качества дополнительного 

образования в Нижней Туре. Группой  экспертов – членов Комитета по 

проведению независимой оценки качества образования Общественного 

совета  проведена общественная экспертиза  качества образовательной 

деятельности организаций дополнительного образования округа. 

В сетевом анкетировании приняли участие педагоги и родители 

обучающихся. В проведении НОК  применялась система критериев и 

показателей,  разработанная в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.12.2014 №  1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». По результатам независимой оценки 

качества дополнительного образования МКУ ДО «ЦДО» осуществляет свою 

деятельность  в режиме устойчивого функционирования. Учреждение 

обеспечивает качество образовательных услуг, в значительной степени 

удовлетворяющих их получателей. 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы в МКУ ДО «ЦДО» является создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

обучающегося – личности физически и психически здоровой, гуманной, 

востребованной в современном обществе. Каждый педагог, обучая своему 

предмету, воспитывает у детей и подростков «творческую мысль» и 

трудолюбие как системообразующие качества личности и сопутствующие 

свойства: самостоятельность, находчивость, инициативность, творчество, 

уважительное отношение к Человеку Труда и к себе. 

Деятельность Учреждения построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

гражданственность, труд, творчество, здоровье, социализация в обществе. 

Воспитательная работа ведется целенаправленно и является одной из 

основных составляющих процесса образования. 



Ежегодно педагоги дополнительного образования и обучающиеся 

МКУ ДО «ЦДО» принимают участие в благотворительных ярмарках, 

которые организует местная православная религиозная организация Приход 

во имя святителя митрополита Тобольского. Так, в январе 2017 года приняли 

участие в Рождественской ярмарке, в апреле 2017г.- в благотворительной 

ярмарке «Пасха красная. В ходе подготовки к мероприятиям педагоги 

дополнительного образования знакомят ребята с народными традициями 

праздников, а обучающиеся объединений «Флористика», «Мой уютный 

дом», «Город мастеров», «Умелые руки», «Мягкая игрушка» готовят поделки 

соответствующей тематики.  

Тесно сотрудничаем с Нижнетуринским краеведческим музеем. В 

акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств» педагоги дополнительного 

образования проводят мастер-классы для юных посетителей мероприятия. В 

рамках этих мероприятий на выставках представлены работы обучающихся. 

В библионочи, которая была проведена в городской библиотеке, 

обучающиеся продемонстрировали наряды, которые изготовили под 

руководством педагогов из бросового материала, педагог дополнительного 

образования Шавкунова О.С. провела мастер-класс «Изготовление Куклы-

веселушки». 

Обучающиеся объединения «Современный танец» под руководством 

Селивановой Р.Т. принимают активное участие в праздничных 

мероприятиях, которые проводятся в Нижнетуринском городском округе.  

Муниципальные мероприятия, в которых приняли участие 

танцевальные коллективы Учреждения: 

Дата Мероприятие Место проведения 

01.10.2016 День пожилого человека МАУ «Дворец 

культуры» 

06.10.2016 День пожилого человека МАОУ «СОШ № 3» 

15.10.2016 Юбилей МБОУ «СОШ  № 1» МБОУ «СОШ № 1» 

09.03.2017 Чествование ветеранов 

педагогического труда 

МАОУ «СОШ № 3» 

17.03.2017 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

бытового обслуживания и ЖКХ 

Администрация НТГО 

23.05.2017 Формула успеха» МАУ «Дворец 

культуры» 

25.05.2017 Последний звонок Городская площадь 

 



Для обучающихся Учреждения и их родителей педагоги 

дополнительного образования разработали и провели праздничные 

мероприятия: 

- «День Матери» (ноябрь 2016г.). Дети со своими мамами и 

бабушками приняли участие в празднике. Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования (Филимонова С.Р., Шавкунова О.С., Бондарева 

Н.В.) подготовили праздничную программу, в ходе которой звучали стихи, 

песни, проводились конкурсы. 

-Праздничную программу «Сказка про Ивана-дурака, Бабу-ягу и 

летающий валенок»,  подготовила Селиванова Р.Т.(декабрь 2016г.). В гостях 

у ребят и их родителей были сказочные герои: Дед Мороз, Снегурочка, Баба-

яга, Кикимора, Белочка и другие персонажи. Все вместе пели песни, водили 

хороводы, помогали сказочным героям в поиске волшебного валенка. 

Костюмы и декорации к празднику были изготовлены самими ребятами, их 

родителями и педагогами дополнительного образования; 

-«Масленица» (февраль 2017г.). Программу подготовили и провели 

педагоги дополнительного образования Филимонова С.Р. и Шавкунова О.С.  

В костюмированной конкурсно-игровой программе приняли участие 

обучающиеся и их родители. Веселые скоморохи познакомили гостей с 

традициями празднования проводов зимы. Для празднования Масленницы на 

городской площади силами педагогов дополнительного образования и 

обучающихся МКУ ДО «ЦДО» была изготовлена кукла Масленица. 

-«Мисс-Весна-2017» (март 2017г.).  Программу подготовила и провела 

Селиванова Р.Т.   В конкурсной программе приняли участие 

представительницы объединений МКУ ДО «ЦДО». Девочки 

демонстрировали свои умения в прикладном творчестве, смекалку, 

артистизм. Они танцевали, пели, читали стихотворения. Все участницы 

получили памятные подарки, а зрители – положительные эмоции от 

увиденного представления. 

- Традиционно в МКУ ДО «ЦДО» проводится чествование вдов 

участников Великой Отечественной войны, детей войны. Обучающиеся 

объединений под руководством педагогов дополнительного образования 

подготовили праздничный концерт, на котором читали стихи, группы «Без 

границ» и «Озорницы» исполнили танцы. Гостям были вручены памятные 

подарки. 

Руководитель объединения «Спортивные игры» практикует 

совместные тренировки воспитанников с родителями. В зимнее время юные 

спортсмены соревнуются со своими отцами на корте, играя в хоккей с 

шайбой, а в весеннее-осеннее время они играют в футбол. Кроме того, с 



целью стимулирования спортивных достижений проводятся соревнования с 

командами г. Качканар, п. Ис и др.  

Педагоги дополнительного образования в течение учебного года 

проводят различные мастер-классы для учащихся общеобразовательных 

школ. В течение отчетного периода проведены мастер-классы: 

Шавкунова О.С., руководитель объединения «Мягкая игрушка»: 

 -«Изготовление обереговой куклы «Веснянка»,  

-«Зайчик на пальчик», 

- «Изготовление закладки для книг»,  

-«Изготовление Масленицы»; 

Филимонова С.Р., руководитель объединения «Флористика»:  

- «Совушка из шишки»,  

- «Цветок из кожи»; 

Корчемкина Г.Г. , руководитель объединения «Мой уютный дом»:  

- «Выпиливание зайчиков»,  

- «Деревянные лошадки»; 

Огнева Т.В., руководитель объединения «Город мастеров»: 

- «Изготовление бабочек из соленого теста»,  

-«Изготовление панно «Новогодняя елочка». 

Все воспитательные мероприятия в МКУ ДО «ЦДО» имеют своей 

целью отвлечение детей и подростков от асоциальных явлений. Педагогами 

дополнительного образования ведется целенаправленная работа по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, а также 

профилактике ВИЧ.  

В период летних каникул при Учреждении в течение июня- июля 

функционировал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. В течение двух смен в лагере отдохнули 60 детей. Обе смены были 

насыщены различными образовательными и развлекательными 

программами. Еженедельно отдыхающие посещали Нижнетуринскую 

городскую библиотеку. Регулярно для них проводились занятия психологов 

из Центра социальной помощи семье и детям. Для желающих педагоги 

дополнительного образования проводили различные мастер-классы. 

В течение 2016-2017 учебного года в Учреждении обращалось особое 

внимание на выполнение законодательства по охране здоровья обучающихся 

и сотрудников, выполнение норм СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» в процессе организации учебно-воспитательного процесса, 

соблюдение воздушного, светового и питьевого режима, осуществлялся 



контроль над учебной нагрузкой при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Обеспечение безопасности 
Цель:  

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников 

Учреждения во время их учебной и трудовой деятельности;  

- защита здоровья и сохранение жизни;  

- соблюдение техники безопасности обучающимися, педагогами и 

работниками Учреждения.  

Работа в 2016-2017 учебном году проводилась в следующих 

направлениях:  

- общие организационно-распорядительные мероприятия;  

- организация антитеррористической защищенности;  

- обеспечение пожарной безопасности;  

- обеспечение электробезопасности;  

- обеспечение обучения педагогического коллектива по вопросам 

охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

В Учреждении действует пропускной режим. Вход в здание 

Учреждения строго по документам, удостоверяющим личность. Учреждение 

оснащено тревожной кнопкой вызова ООО ЧОП «Добрыня», регулярно 

контролируется ее работа. Охрана территории и здания в дневное и ночное 

время осуществляется вахтерами и сторожами. В течение всего учебного 

года проводятся практические мероприятия по предотвращению актов 

терроризма в Учреждении и на его территории, в том числе тренировочные 

эвакуации сотрудников и обучающихся. 

Во избежание террористических актов в Учреждении и прилегающей 

территории были проведены следующие мероприятия:  

-все обучающиеся и сотрудники ознакомлены ситуацией 

возможностей террористических актов;  

-ежедневно вахтерами в дневное время  и сторожами в ночное время 

производится осмотр здания Учреждения и прилегающей территории с 

целью недопущения нахождения подозрительных предметов;  

- назначены ответственные лица за проведение антитеррористических 

и противопожарных мероприятий;  

-вахтеры не допускают проникновение в здание посторонних лиц.  

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании Учреждения и на прилегающей территории разработаны инструкции 



для постоянного состава (администрация, педагоги, технический персонал) и 

обучающихся Учреждения.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

Учреждении и на его территории:  

- чердачные, подсобные помещения содержатся в порядке, 

проверяются регулярно. Закрыты и опечатаны;  

- запасные выходы проверяются ежедневно на открывание.  

- контролируется выдача ключей от кабинетов педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий;  

- постоянный состав (педагоги обслуживающий персонал) прибывают 

на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их 

на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

Пожарная безопасность.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в Учреждении в 2016- 

2017 учебном году проведены следующие мероприятия:  

1. Разработаны и утверждены приказы: «О  пожарной безопасности в 

образовательном учреждении на 2016-2017 учебный год»; «О назначении 

ответственных лиц за организацию безопасной работы в 2016-2017 учебном 

году», «Об установлении противопожарного режима», «О проведении 

повторных противопожарных инструктажей в 2016-2017 учебном году»;  

2. Разработан и утвержден План мероприятий противопожарной 

безопасности МКУ ДО «ЦДО»;   

3. На каждом этаже имеются планы эвакуации в случае возникновения 

пожара или возникновения ЧС. Они содержат пути и направления эвакуации, 

места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи;  

4. Все сотрудники Учреждения обучены правилам пользования 

первичными средствами пожаротушения;  

5. С сотрудниками Учреждения проведены инструктажи по правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в «Журнале регистрации 

противопожарного инструктажа». С обучающимися проводятся инструктажи 

2 раза в год и в начале каждой смены летнего оздоровительного лагеря; 

6. Для обучения обучающихся и сотрудников правильно, грамотно 

реагировать на ЧС, 2 раза в год проводятся тренировки с отработкой 

действий по эвакуации детей и сотрудников из здания Учреждения. После 

тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями. 

 Использование здоровьесберегающих технологий. 



Основные направления деятельности по созданию 

здоровьесберегающих условий в Учреждении: 

-Организация оздоровительных режимных моментов во время 

проведения занятий; 

-Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье обучающихся (неподвижная поза на занятии, 

преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на занятиях); 

-С обучающимися проводятся инструктажи по правилам безопасности 

с записью в журнале учѐта работы объединения. 

-Развитие материально-технической базы с целью создания условий 

для сохранения здоровья обучающихся; 

- Плановая работа уполномоченного по охране труда; 

-Уровень температуры и освещенности отвечает надлежащим 

требованиям, регламентированным СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- С целью организации питьевого режима заключен договор с ИП 

Ражиным Д.Ю. от 05.06.2017г. на поставку питьевой воды. 

Все педагоги Учреждения активно используют технологии, 

признанные здоровьесберегающими: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, групповые технологии.  При составлении расписания занятий 

учитываются возрастные и психофизические особенности детей. 

соблюдаются нормы нагрузок на обучающихся, режим занятий и 

проветриваний. Проводятся оздоровительные и профилактические 

мероприятия в рамках  учебно-воспитательной работы детских объединений. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Мониторинг качества образования ведется через проведение 

промежуточной и итоговой аттестации по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе в соответствии с Положением о порядке 

осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ,  Положением о промежуточной 

и  итоговой аттестации обучающихся Учреждения. 

Также отслеживается результативность участия обучающихся в 

конкурсной и соревновательной деятельности. В мае 2017года было 



проведено итоговое отчетное мероприятие, на котором общественности были 

представлены результаты деятельности каждого объединения. 

Участие обучающихся МКУ ДО «ЦДО» в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня: 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, выставки, 

соревнования) 

Объединение 
Педагог 

 

Уровень 

достижения 

(место, 

номинация) 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Нет моей 

мамы лучше на свете» 

«Мой уютный 

дом»  

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 2; 

Диплом за 

III место- 1 

«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I 

место- 2 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за II 

место- 1; 

Диплом за 

III место- 3 

«Флористика»  Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за II 

место- 2; 

Диплом за 

III место- 4 

«Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 1; 

Диплом за 

III место- 3 

2 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», номинация 

«Новогодняя композиция» 

«Город 

мастеров»  

Огнева Т.В. Диплом за II 

место- 2 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за 

III место- 2 



3 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», номинация 

«Символ Нового года» 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 2 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 1 

«Мой уютный 

дом»  

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I 

место- 1 

4 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», номинация 

«Новогодний сувенир» 

«Мой уютный 

дом»  

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за 

III место- 2 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за II 

место- 1 

«Мягкая 

игрушка»  

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 1; 

Диплом за II 

место- 2; 

Диплом за 

III место- 1 

5 Муниципальная выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Предновогодняя суета», номинация 

«Новогодний коллаж» 

«Флористика»  Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 1 

«Мой 

компьютер» 

Бондарева 

Н.В. 

Диплом за I 

место- 2; 

Диплом за II 

место- 3; 

Диплом за 

III место- 3 

6 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Экодизайн», номинация 

«Природный материал» 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 1 

Диплом за II 

место- 1 

7 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Экодизайн», номинация 

«Вторичный материал» 

«Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом за I 

место-2 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за II 

место- 1 

«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за 

III место- 1 

8 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Экодизайн», номинация «Текстиль» 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 1 

Диплом за 

III место- 1 



«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I 

место- 1 

«Флористика», Филимонова 

С.Р. 

Диплом за II 

место- 1 

9 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Художественная обработка дерева, 

соломки, бересты» 

«Волшебный 

лобзик» 

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом за I 

место- 2 

Диплом за II 

место- 3 

Диплом за 

III место- 2 

10 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Флористика» 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 1 

Диплом за II 

место- 1 

11 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Вышивка» 

«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I 

место- 2 

Диплом за 

III место- 1 

12 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Бисероплетение» 

«Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом за I 

место- 2 

 

13 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Обработка кожи» 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 1 

Диплом за II 

место- 1 

Диплом за 

III место- 1 

14 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Бумагопластика» 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом за I 

место- 1 

 

15 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Мягкая игрушка» 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом за I 

место- 2 

Диплом за II 

место- 3 

Диплом за 

III место- 1 

16 Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Парад фантазий», номинация 

«Смешанная техника» 

«Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом за I 

место- 3 

Диплом за II 

место- 2 



Региональный уровень 

1 IV открытый танцевальный форум 

детских и юношеских коллективов 

«Солнечный круг» 

«Современный 

танец» 

 

Селиванова 

Р.Т. 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Озорницы»  

18 человек 

Лауреат III 

степени 

2 II детско-юношеский фестиваль-

конкурс по танцам «Танцевальный 

Драйв Турнир» Екатеринбург- 2016 

«Современный 

танец»  

 

Селиванова 

Р.Т. 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Без 

границ»,  

8 человек 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

3 Открытый городской фестиваль 

детского и молодежного эстрадного 

творчества «5 баллов», номинация- 

«хореография- эстрадный танец» 

«Современный 

танец»  

 

Селиванова 

Р.Т. 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Озорницы»

, 17 человек 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

4 Открытый городской фестиваль 

детского и молодежного эстрадного 

творчества «5 баллов», номинация- 

«хореография- эстрадный танец» 

«Современный 

танец»  

 

Селиванова 

Р.Т. 

Танцевальн

ый  

коллектив 

«Без 

границ», 9 

человек 

 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

5 Открытый городской фестиваль 

детского и молодежного эстрадного 

творчества «5 баллов», номинация- 

«хореография- эстрадный танец» 

«Современный 

танец»  

 

Селиванова 

Р.Т. 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Конопушки

», 21 чел. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 



Всероссийский и международный уровень 

1 

 

Всероссийский уровень творческий  

конкурс «Ёлочка – красавица» 

Декабрь  2016 

 

«Мой уютный 

дом» 

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом I 

степени. 

Серия ХЕК 

№16036 

2 «Мой уютный 

дом» 

Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом I 

степени 

Серия ХЕК 

№16037 

3 Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна», номинация  

«Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Зимние сюрпризы», 

январь 2017 

 

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

№ 056-0174 

4 «Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

№ 056-0175 

5 «Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

№ 056-0187 

6 «Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

№ 056-0188 

7 «Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом 

лауреата II 

степени 

№ 056-0320 

8 «Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом 

лауреата III 

степени 

№ 056-0319 

9 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России», 

номинация «В стране Деда Мороза» 

«Город 

мастеров» 

Огнева Т.В. Диплом 

лауреата II 

степени 

№ Р043-123 

10 

 

«Мой 

компьютер» 

Бондарева 

Н.В. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

№ Р043-124 

11 



«Мой 

компьютер» 

Бондарева 

Н.В. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

№ Р043-125 

12 Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна», номинация  

«Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «8 марта», март 2017 

 

«Мягкая 

игрушка» 

Шавкунова 

О.С. 

Диплом 

Лауреата 

 I степени 

№066-81 

13 Флористика Филимонова 

С.Р. 

Диплом 

Лауреата 

 II степени 

№066-0162 

14 «Умелые руки» Ердякова 

Т.В. 

Диплом 

Лауреата 

II   степени 

№066-0080 

15 «Мой уютный 

дом» Корчемкина 

Г.Г. 

Диплом 

Лауреата 

III  степени 

№066-0233 

16 Всероссийский конкурс "Вехи 

Великой Победы-17", номинация 

"Прическа- это искусство" 

 

«Волшебные 

ножницы» 

Усольцева 

Л.А. 

Лауреат 1 

степени КТ 

№ 04062-16-

17 

17 Всероссийский конкурс "Вехи 

Великой Победы-17", номинация 

"Прическа- это искусство" 

 

«Волшебные 

ножницы» 

Усольцева 

Л.А. 

Лауреат 1 

степени КТ 

№ 04061-16-

17 

18 Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна».  Конкурс 

«Пасхальный сувенир»  

«Флористика» Филимонова 

С.Р. 

Диплом 

лауреата IV 

№078-0123 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

МКУ ДО ЦДО» представляет собой социально-педагогическую 

систему, которой свойственны открытость и целенаправленность, 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

С целью создания условий для раскрытия творческого потенциала 

педагогов дополнительного образования и повышения их профессионального 

мастерства, а также поиска форм взаимодейтсвия педагогов, семьи, 

общественности в интересах развития личности ребенка и его духовно-



нравственного воспитания создано методическое объединение педагогов 

дополнительного образования муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» и 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Исовский дом детского творчества». Это позволило решить задачи в 

области качества образования, формирования интереса к научно- 

исследовательской деятельности, организации содержательного досуга детей, 

формирования здорового образа жизни, изучения опыта работы с семьями 

обучающихся. Вопросы, выбранные для проведения заседаний, подтвердили 

свою важность и актуальность. В течение 2016-2017 учебного года 

проведены 4 заседания методического объединения. На заседаниях 

рассмотрены вопросы: 

- Формирование инновационной культуры педагога как условие его 

профессиональной деятельности; 

- Развитие творческого потенциала обучающихся и создание условий 

для его роста через участие в выставках и конкурсах; 

- Методическая разработка "Дополнительные рекомендации к 

основному мониторингу педагога дополнительного образования"; 

- Воспитательная система как инструмент формирования социально-

значимых компетенций;  

- О подготовке и проведении муниципальной итоговой выставки 

декоративно-прикладного творчества и др. 

Помимо заслушивания докладов на заседаниях проводились мастер-

классы. 

В рамках организации учебного процесса Учреждение активно 

взаимодействует с различными организациями, находящимися на территории  

города. Наиболее стабильные связи сложились с организациями: 

1. Общеобразовательные учреждения: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Нижнетуринская 

гимназия»; 

2. МКУ «Исовский дом детского творчества»; 

3. Нижнетуринский краевндческий музей; 

4. Нижнетуринская городская библиотека; 

5. Местная православная религиозная организация Приход во имя 

святителя митрополита Тобольского; 

6. МАУ «Дворец культуры». 

6. Материально-техническое обеспечение. 



МКУ ДО «ЦДО» обладает материально-технической базой, состояние 

которой соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям к 

реализуемым образовательным программам. Все помещения соответствуют 

санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений, правилам пожарной безопасности, правилам 

техники безопасности и охраны труда. Для занятий обучающимся 

предоставлены 8 учебных кабинетов, оборудованных учебной мебелью: 

-Кабинет хореографии оборудован зеркалами, хореографическими 

станками, имеется костюмерная; 

- Кабинет объединения «Дизайн одежды» оборудован швейными 

машинами, оверлоком, раскроечным столом; 

- Кабинет объединения «Волшебные ножницы» оборудован рабочими 

местами, необходимыми для изучения парикмахерского дела; 

- Компьютерный класс оборудован 11 компьютерами, 2 ноутбуками с 

выходом в Интернет, сканером;  

Для занятий спортивными играми имеется спортивный зал, 

хоккейный корт. 

В МКУ ДО «ЦДО» имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, интернет, копировальная техника, факс, 

технические средства обучения. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи, поставленные перед коллективом в 2016-2017учебном году 

выполнены. 

В ходе реализации образовательного процесса в 2016-2017 учебном 

году удалось: 

- создать условия для свободного выбора каждым обучающимся 

интересующей его направленности, педагога; 

- предоставить многообразные виды деятельности для удовлетворения 

самых разных интересов, склонностей и потребностей обучающегося. 

Семьям предоставлена социально-педагогическая помощь и поддержка.    

Образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива 

проходит через все виды и формы деятельности Учреждения. 

Одним из принципов организации образовательного пространства 

Учреждения является его открытость, возможность для сотрудничества с 

объединениями других организаций, творческими коллективами. Это 

объединяет коллективы обучающихся и педагогов в единое целое. 

Исходя из анализа деятельности Учреждения за отчетный период, 

можно отметить следующие положительные результаты в развитии 

Учреждения, такие как: 



-исполнение муниципального задания по качеству (степень освоения 

образовательных программ, удовлетворенность потребителя) -92%; 

- обучающиеся и их родители (законные представители) дают 

положительную оценку деятельности Учреждения; 

- Положительный опыт работы с творчески одаренными детьми 

подтверждает необходимость продолжения деятельности по данному 

направлению с целью дальнейшей поддержки талантливых детей. 

Педагогический коллектив Учреждения благодарит родительскую 

общественность за понимание и сотрудничество в учебном году. 

В перспективе своего развития мы продолжим работу по: 

- созданию условий, обеспечивающих выявление, развитие и 

поддержку одаренных детей; 

- сохранению и развитию традиций Учреждения в условиях 

сотрудничества с другими образовательными организациями; 

- созданию материально-технической базы, отвечающей современным 

требованиям организации образовательного процесса. 

Перспективы развития на 2017-2018 учебный год 

1.Сохранение контингента обучающихся, увеличение количества 

активных участников массовых воспитательных мероприятий, победителей 

конкурсов, соревнований. 

2.Укрепление дальнейшего взаимодействия и партнерских отношений 

с родителями обучающихся, организациями, предприятиями, ведомствами – 

потенциальными спонсорами образовательного процесса, управлением 

образования, образовательными учреждениями.  

3.Моделирование и организация универсального открытого 

пространства дополнительного образования. 

4.Укрепление материально-технической базы Учреждения. 

5.Систематическое повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования через курсы повышения 

квалификации, увеличение количества педагогов с высшей категорией.  

6.Увеличение количества педагогов, использующих в учебном 

процессе ИКТ. Создание условий для применения информационных 

технологий в образовательном процессе. 

7.Создание условий для результативного участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства Всероссийского и регионального 

уровней. 



8.Создание условий для взаимопроникновения, взаимодействия, 

взаимовлияния образовательных полей в пространстве Учреждения и выхода 

за его пределы. 

9.Создание условий для организации инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями. 

10.Создание условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов. 

11.Популяризация и формирование позитивного отношения к 

детскому творчеству в обществе; 

12.Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

13.Систематическая корректировка содержания дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствие с новыми требованиями, их 

ориентировка на: 

-создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся. 

 


